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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯАТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ 

1.1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация магистров экономики, 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП) «Экономика и право», направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.01 Экономика и включает 

государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются студенты успешно 

завершившие обучение по ОПОП в НОУ ВО «Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний (положительные оценки), входящих в 

итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного 

заведения присваивается соответствующая степень магистра и выдается 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Выпускные квалификационные работы для степени «магистр» 

выполняются в форме магистерской диссертации. 

Тематику магистерских диссертаций и порядок выбора темы 

студентомустанавливает выпускающая кафедра экономических дисциплин 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)». При этом выбор темы 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

осуществляется обучающимся по согласованию с научным руководителем. 

Научный руководитель, в соответствии с заявлением соискателя, назначается 

заведующим кафедрой экономики и предпринимательства. Замена научного 

руководителя в процессе выполнения магистерской диссертации не 

допускается. 

Магистерские диссертации, выполненные по завершении основной 
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профессиональной образовательной программы подготовки магистров, 

подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется организацией одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

факультета, либо организации, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет на кафедру экономических 

дисциплин НОУ ВО«Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)».письменную рецензию на указанную работу. 

Внешняя рецензия по оформлению, структуре и содержанию должна 

соответствовать требованиям, установленным кафедрой экономических 

дисциплин. 

Условия и сроки выполнения магистерских диссертаций 

разрабатываются кафедрой экономических дисциплин на основании 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N636, а также ФГОС ВО по направлению 

38.04.01 Экономика и утверждаются ученым советом НОУ ВО«Институт 

экономики и правоведения (г. Назрань)». 

1.2ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮПОДГОТОВКИВЫПУСКНИКОВ 

1.2.1 Виды и задачи профессиональной деятельности 

Целью магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять 

аналитическую, проектно-экономическую и организационно-управленческую 

деятельность в организациях различных отраслей народного хозяйства, а 
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также научно-исследовательскую или преподавательскую деятельность в 

области экономики. 

Магистерская программа направлена на формирование 

фундаментальных знаний в области экономики фирмы и отраслевых рынков. 

Магистранты получают углубленные знания по специальным 

дисциплинам, формирующим системное представление в области экономики 

фирмы и отраслевых рынков. 

К видам профессиональной деятельности магистра относятся: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Магистерская программа построена на основе интегрированного 

подхода и ориентирована на подготовку специалиста высокой квалификации, 

способного решать следующие профессиональные задачи: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности(научно-исследовательская, 

проектно-экономическая, аналитическая, организационно-управленческая, 

педагогическая), на которые ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
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 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик 

их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 
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обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях; 

 разработка учебно-методических материалов 

Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры взаимосвязаны с направлениями деятельности, определенными 

в ФГОС ВО 38.04.01 Экономика. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки выпускника (результатам 

освоения ОПОП) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры и допущенный к 

государственной итоговой аттестации, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 
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способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14) 

1.3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается кафедрой экономических дисциплин НОУ ВО«Институт 
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экономики и правоведения (г. Назрань)»на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636и 

доводится до сведения магистрантов не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой государственной аттестации. 

Результаты государственного экзамена оцениваются по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,«неудовлетворительно») и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Решение о присвоении выпускнику степени магистра экономики и 

выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает 

государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий 

участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии или его заместитель обладает правом решающего голоса. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия и т.д., вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
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государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в НОУ ВО«Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)»документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов 

подготовки магистров. Он проводится согласно графику учебного процесса 
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после преддипломной  практики и имеет целью проверить уровень 

подготовки выпускника к профессиональной деятельности и оценить 

теоретические знания, практические навыки и умения выпускника. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена. 

Выпускающая кафедра экономических дисциплин НОУ 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»готовит 

экзаменационные билеты, включающие вопросы всех разделов для 

обеспечения комплексного контроля знаний, полученных будущим 

магистром за время обучения в институте. Особенность подготовки 

студентов к государственному экзамену состоит в необходимости 

систематизации большого массива, как пройденного материала, так и 

изменений норм законодательства на базе ранее полученных знаний и 

практического опыта работы в период прохождения учебной, педагогической 

технологической и преддипломной практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной 

работой студента. Для оказания помощи студентам в этой ответственной 

работе выпускающая кафедра экономических дисциплин организует 

обзорные лекции. Задача обзорных лекций состоит в систематизации ранее 

полученных студентами знаний и ознакомлении с новыми научными 

взглядами и изменениями в экономическом пространстве РФ. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

повторения вопросов и их осмысления на основе накопленного за годы 

обучения опыта. Особое внимание необходимо уделить подбору 

статистического материала, иллюстрирующего практическую реализацию 

рассматриваемой проблемы. 

На государственном экзамене проверяется глубина знаний в области 

методики и практики решения проблем функционирования фирм и 
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отраслевых рынков. Целесообразно использовать учебно-методические 

материалы, разработанные кафедрой экономики и предпринимательства по 

основным учебным дисциплинам. Задачи и тестовые задания, включенные в 

эти УММ, позволяют студентам провести самоконтроль знаний. Помощь в 

подготовке к государственному экзамену окажут публикации в 

периодической печати. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускниковинститута регламентирован требованиями ФГОС ВО и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636.  

2.1 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по направлению 38.04.01 Экономика, 

программе «Экономика и право» проводится в устной форме с обязательным 

составлением письменных тезисов ответов на специально подготовленных 

для этого бланках и включает вопросы по дисциплинам, входящим в 

Программу государственного экзамена. Вопросы по дисциплинам 

формируются, исходя из требованийфедерального государственного 

образовательного стандарта по направлению в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой 

дисциплине, входящей в государственный экзамен, определяется в 

программе государственного экзамена и утверждается на заседании кафедры 

экономических дисциплин. Каждый билет содержит по одному вопросу из 

разделов представленной программы.  

Для проведения экзамена создается государственная экзаменационная 

комиссия, которая формируется в соответствии сПорядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитетаи программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. N 636.  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются его 

председатель и не менее 4 членов указанной комиссии, из которых не менее 2 

человек являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу кафедры экономических 

дисциплин, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета 

выпускники могут пользоваться Программой государственного экзамена по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа «Экономика и право». 

Для подготовки ответа на билеты магистрантам предоставляется время 

(не менее 30 минут). Время для ответа на вопросы билета каждому 

магистранту предоставляется не более 10 минут. После окончания ответа на 

вопросы билета члены государственной аттестационной комиссии могут 

задать магистранту вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по 

ответу. По решению председателя государственной экзаменационной 

комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа 

магистранта по каждому вопросу билета. Если магистрант затрудняется 

ответить на уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут задавать 

дополнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена.  

Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а 

итоговая оценка по пятибалльной системе выставляется в результате 

закрытого обсуждения и простого голосования. Если мнения членов 

комиссии об оценке знаний магистранта разделяются, то решающим голосом 

обладает председатель государственной экзаменационной комиссии по 

приему экзамена. Результаты государственного экзамена объявляются в день 

его проведения после оформления протокола заседания государственной 
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экзаменационной комиссии. 

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ВЫНОСИМЫХ НА ИТОГОВУЮ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АТТЕСТАЦИЮ. 

Итоговый государственный экзамен для получения степени 

(квалификации) магистра экономики по программе «Экономика и право» 

включает вопросы по следующим дисциплинам: 

 микроэкономика (продвинутый курс); 

 макроэкономика (продвинутый курс); 

 экономика организации; 

 экономика отраслевых рынков; 

 правовое регулирование экономических отношений. 

Программа государственного экзамена прилагается  

2.3 ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Предприятие (фирма) как субъект рынка. 

2. Главная цель хозяйственной деятельности фирмы и основные пути и 

средства ее достижения. 

3. Основные направления анализа структуры и динамика основного 

капитала фирмы. 

4. Эффективность использования основного капитала. Показатели 

оценки. Пути повышения. 

5. Воспроизводство основного капитала. Система и механизм управления. 

6. Производственная мощность фирмы: оценка: методы и показатели, 

направление улучшения использования. 

7. Сущность, классификация и структура оборотного капитала. Стадии 

кругооборота и основные пути его ускорения. 

8. Нормирование оборотного капитала, его задачи, нормы и нормативы. 

Нормирование и эффективное использование оборотного капитала. 

9. Эффективность использования оборотного капитала: показатели 

оценки, пути повышения. 
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10. Характеристика труда как ресурса фирмы, его место и роль в 

экономике фирмы. Экономика трудовых отношений. 

11. Производительность труда как критерий эффективного использования 

трудовых ресурсов. Результативность и эффективность. Качество и 

производительность труда. 

12. Оценка уровня производительности, виды и показатели. Резервы и пути 

повышения.  

13. Нормирование труда: сущность, цель, задачи, методы. Виды норм. 

14. Оплата труда работников: система организации и ее основные 

элементы. Формы и системы оплаты труда. 

15. Издержки производства: понятие и классификация. Группировка 

издержек производства по элементам и статьям. Сметы т калькуляции. 

16. Себестоимость продукции: виды, пути снижения. Уровень 

себестоимости продукции и конкурентоспособность фирмы. 

17. Финансы фирмы. Валовая выручка. Валовый доход. Чистый доход. 

Валовая прибыль. Чистая прибыль и ее распределение. 

18. Рентабельность производства и продукта. Показатели уровня 

рентабельности и пути его повышения. 

19. Система налогообложения фирмы и критерии ее эффективности. 

20. Экономическая сущность и задачи инвестирования. Инвестиционный 

процесс и его основные фазы. Формы инвестирования. 

21. Инвестиционный проект, содержание и стадии. Анализ 

инвестиционных проектов. 

22. Методика определения эффективности инвестиций через приведенные 

затраты и коэффициент эффективности. Недостатки и противоречия 

методики. 

23. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов и их 

отбора для финансирования. Показатели эффективности проектов. 

24. Сущность дисконтирования доходов и затрат. 

25. Система внутризаводского планирования и ее роль в условиях рынка. 
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26. Бизнес-план, назначение и содержание. Структура бизнес-плана. 

27. Цены, их виды и порядок образования. 

28. Теоретические подходы к анализу отраслевых рынков. 

29. Структура отраслевого рынка. Показатели концентрации фирм на 

отраслевом рынке. 

30. Динамика рынков. Барьеры входа-выхода на отраслевом рынке. 

31. Стратегические барьеры входа фирм на отраслевой рынок и их оценка. 

32. Рыночная власть фирмы на отраслевом рынке. Показатели рыночной 

власти. 

33. Дифференциация продукта на отраслевом рынке. 

34. Пространственная дифференциация продукта. 

35. Вертикальная дифференциация продукта. 

36. Рыночная структура и продвижение товара на рынок. 

37. Последствия монопольной власти на отраслевом рынке. 

38. Модель отраслевого рынка с доминирующей фирмой. 

39. Модели некооперативного поведения фирм на рынке. 

40. Кооперативные модели поведения фирм на рынке 

41. Особенности рынка с естественной монополией. Виды естественных 

монополий. 

42. Методы государственного регулирования естественных монополий. 

43. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. 

44. Ценовая дискриминация второй степени. 

45. Ценовая дискриминация третьей степени. 

46. Трансфертные цены. 

47. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. 

48. Последствия вертикальной интеграции для развития отраслевого 

рынка. 

49. Подходы к определению границ отраслевого рынка. 

50. Диверсификация: классификация, методы и современные тенденции. 

51. Антимонопольная политика в Западной Европе. 
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52. Антимонопольная политика в России. 

53. Влияние промышленной политики государства на экономический рост. 

54. Собственность как экономическая категория. Формы собственности и 

их многообразие. 

55. Теория спроса и предложения. 

56. Конкуренция и ее виды. 

57. Несовершенство рыночного механизма. Внешние эффекты и 

асимметричная информация. 

58. Макроэкономические показатели и их измерение.  

59. Экономический цикл: сущность и основные черты. 

60. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции его развития. 

61. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и роль денег в 

условиях рыночной экономики. 

62. Денежная масса, ее структура и методы оценки. Современные формы 

безналичных расчетов и их организация. 

63. Инфляция: сущность, формы, виды и роль в условиях рыночной 

экономики. Направления антиинфляционной политики в России в 

текущем финансовом году. 

64. Сущность, принципы, этапы эволюции и современные формы кредита. 

65. Кредитные организации и парабанки: сущность, виды, порядок 

государственного регулирования их деятельности. 

66. Центральный банк России: цель, задачи, функции и операции. 

67. Направления денежно-кредитной политики на текущий финансовый 

год и на планируемый период.  

68. Понятие правового обеспечения экономики.  

69. Понятие и значение правового регулирования хозяйственно - 

экономических отношений.  

70. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности.  
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71. Принципы правового регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности.  

72. Правовые средства в механизме правового регулирования: понятие и 

общая характеристика.  

73. НПА: понятие, виды, пределы действия.  

74. Законодательство: понятие, принципы формирования, структура. 

Российское экономическое законодательство.  

75. Необходимость государственно-правового регулирования экономики.  

76. Цели задачи государственно-правового регулирования экономики.  

77. Понятие   государственного   регулирования   хозяйственно-

экономической деятельности.  

78. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности.  

79. Основные направления (сферы) государственно-правового 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности и их общая 

характеристика. 

80. Управление и контроль в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности. 

81. Лицензирование как вид юридической деятельности.  

82. Антимонопольное регулирование.  

83. Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих 

субъектов хозяйственно-экономической деятельности. 

84. Административная ответственность в сфере хозяйственно-

экономической деятельности.  

85. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

Система и виды административных наказаний.  

86. Особенности гражданско-правового регулирования хозяйственно- 

экономических отношений.  

87. Субъекты хозяйственно-экономических отношений. Право-

субъектность.  
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88. Физические лица как субъекты хозяйственно-экономических 

отношений (индивидуальные предприниматели).  

89. Юридические лица как субъекты хозяйственно-экономических 

отношений: понятие, признаки, виды.  

90. Представительства и филиалы.  

91. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

92. Правовые основы несостоятельности (банкротства).  

93. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики.  

94. Договор как наиболее типичное основание обязательственного 

правоотношения. Свобода договора.  

95. Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров. 

96. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 

условий договора.  

97. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 

заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование 

договора. 

98. Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего 

расторжения договора.  

99. Исполнение договорных обязательств.  

100. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право 

на защиту.  

101. Порядок защиты хозяйственно-экономических прав.  

102. Понятие экономических споров и их природа. Виды экономических 

споров: преддоговорные, договорные и внедоговорные споры. 

103. Судебная система России.  

104. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 

105. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

106. Иск: понятие, виды, содержание. Исковая давность.  

107. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 
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108. Содержание трудового договора.  

109. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов трудовых 

договоров.  

110. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на 

работу. Вступление трудового договора в силу.  

111. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

112. Трудовая книжка работника.  

113. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

114. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды.  

115. Режим и учет рабочего времени. Графики сменности.  

116. Сверхурочная работа: понятие, случаи допущения, порядок 

проведения.  

117. Совместительство и совмещение.  

118. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный 

минимум.  

119. Формы и системы оплаты труда. Порядок исчисления среднего 

заработка.  

120. Порядок начисления и выплаты заработной платы. Расчеты при 

увольнении. Удержания из заработной платы.  

121. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения.  

122. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

123. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 

124. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, 

порядок их применения, обжалования и снятия.  

125. Материальная ответственность: понятие и содержание. 

 

2.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К  ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 
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Практические задания для выпускного государственного экзамена не 

предусмотрены. 
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10.Рузакова, О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 
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https://lib.rucont.ru/efd/667360 

38.Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / В.А. Абалдуев, А.М. Бабицкий, 

И.В. Шестерякова, ред.: В.А. Абалдуев .— М. : Проспект, 2016 .— 494 с. — ISBN 978-5-

392-20088-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667424 

39.Оганесян, А.Н. Судебная защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Моск. 

гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), А.Н. Оганесян .— М. : Проспект, 2017 .— 127 

с. — ISBN 978-5-392-21799-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667048 

40.Рождественская, Т.Э. Публичное банковское право [Электронный ресурс] : учебник для 

магистров / А.Г. Гузнов, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Т.Э. 

Рождественская .— М. : Проспект, 2016 .— 449 с. — ISBN 978-5-392-21120-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667771 

41.Проблемы правового регулирования банковского кредита [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов магистратуры, специалитета и аспирантуры юрид. вузов / Д.Г. 

Алексеева, Л.Г. Ефимова, О.М. Иванов, ред.: Л.Г. Ефимова, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) .— М. : Проспект, 2017 .— 465 с. — ISBN 978-5-392-25337-1 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667788 

42.Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. Дмитриева, Е.Н. 

Еремичев, И.М. Кутузов, О.В. Луткова, ред.: Г.К. Дмитриева .— 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Проспект, 2016 .— 680 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-

19535-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667348 

43.Международное частное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / ред.: С.Н. Лебедев, ред.: Е.В. Кабатова, Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) МИД России .— М. : Статут, 2015 .— 769 с. — ISBN 978-5-8354-1106-1 (Т. 2) .— 

ISBN 978-5-8354-0766-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299328 

44.Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в 

международном частном праве [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Л.В. 

Терентьева, Б.А. Шахназаров, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.В. 

Луткова .— М. : Проспект, 2017 .— 222 с. — ISBN 978-5-392-21756-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667373 

45Мельников, Р.М. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.М. Мельников 

.— М. : Проспект, 2014 .— 282 с. — ISBN 978-5-392-13134-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632777 

46.Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность = 

ThePracticeofEconometrics: ClassicandContemporary [Электронный ресурс] : учебник / ред.: 

С.А. Айвазян, пер.: Е.Н. Лукаш, Э.Р. Берндт .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 868 с. : ил. 

— (Зарубежный учебник) .— Пер. с англ. - ISBN 0-201-17628-9 (англ.). - ISBN 5-238-

00859-7 (рус.) .— ISBN 978-5-238-00859-7 (рус.) .— ISBN 978-0-201-17628-9 (англ.) .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352472 

47.Методы и модели эконометрики. Ч. 1. Анализ данных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.И. Бантикова, В.И. Васянина, Ю.А. Жемчужникова, А.Г. Реннер, Е.Н. Седова, 

О.И. Стебунова, Л.М. Туктамышева, О.С. Чудинова, ред.: А.Г. Реннер, Оренбургский гос. 

ун- т .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 575 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 

978-5-7410-1331-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468886 
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48.Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е.Ф. Жуков, ред.: Н.Д. 

Эриашвили .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 655 с. — ISBN 

978-5-238-01454-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351533 

49.Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для магистратуры по направлению 080100.68 – Экономика 

программы «Банки и банковское дело» / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович, 

Д.Е. Давыдянц, Л.А. Латышева, Е.Н. Лапина, С.Ю. Шамрина, Л.В. Кулешова, Т.В. 

Скребцова, Е.А. Остапенко, Н.В. Собченко, С.В. Бойко, ред.: Ю.М. Склярова, 

Ставропольский гос. аграрный ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — Ставрополь : АГРУС, 

2013 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314428 

50.Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.М. Розанова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 560 с. — (Практический курс) 

.— ISBN 978-5-238-01920-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352318 

51.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова .— Пенза : РИО ПГСХА, 

2014 .— 202 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279017 

52.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359127 

53.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. Гульпенко .— М. : Проспект, 

2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632940 

54.Коноплева, И.А. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.С. Коноплева, И.А. Коноплева .— М. : Проспект, 2018 .— 113 с. : ил. — ISBN 

978-5-9988-0637-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673090 

55.Информационные ресурсы и технологии в финансовом менеджменте [Электронный 

ресурс] : учебник / ред.: И.Я. Лукасевич, ред.: Г.А. Титоренко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-238-02250-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351821 

56.Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник / 

ред.: Г.А. Титоренко .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 592 с. : 

ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-01766-2 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351928 

57.Челядинова, Т.И. Информационные технологии в экономике. Раздел: «1С Предприятие. 

Зарплата и Управление Персоналом» [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Т.И. 

Челядинова .— : изд-во ЛКИ, 2010 .— 74 с. — 73с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/145393 

58.Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Е. Суркова, В.М. Вдовин .— М. : ИТК "Дашков 

и К", 2014 .— 302 с. : ил. — ISBN 978-5-394-01213-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/286958 

59.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Н.Н. 

Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-

02209-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352578 

60.Чернов, В.А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Чернов .— М. : Проспект, 2017 .— 384 с. — ISBN 978-5-392-24867-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632967 

61.Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, 

А.С. Скрыльник, В.Я. Чевганова, ред.: А.Н. Асаул .— М. : Проспект, 2016 .— 239 с. — 

ISBN 978-5-392-19585-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632887 

https://lib.rucont.ru/efd/359127
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62.Финансово-экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. 

Бобошко, Т.У. Трманидзе, Н.Д. Эриашвили, В.С. Осипов, М.Е. Косов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 .— 384 с. — Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02770-8 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359220 

 

2.6. Перечень учебных и справочных материалов, нормативных 

правовыхдокументов, разрешенных к использованию на 

государственном экзамене. 

На государственном экзамене обучающиеся могутпользоваться 

программой государственного экзамена, программами курсов 

подисциплинам, выносимым на государственный экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме 

магистерской диссертации в период прохождения преддипломной практики и 

выполнения научно-исследовательской работы. Магистерская диссертация в 

соответствии с ОПОП магистратуры представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную ВКР, связанную с решением задач 

профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. 

Выполнение магистерской диссертации направлено на выявление 

способности магистрантов, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи в сфере своей профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с 

Методическими рекомендациями по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ, подготовленными и утвержденными вНОУ 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»выпускающей 

кафедрой экономических дисциплин. Методические рекомендации 

ориентируют выпускников на выполнение магистерской диссертации на 
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уровне, отвечающем требованиям стандарта и позволяющем в полной мере 

продемонстрировать способность решать задачи профессиональной 

деятельности, в том числе свободно пользоваться иностранными языками как 

средством профессионального общения. Для этого в качестве элемента 

выпускной работы возможна подготовка ее развернутой аннотации на 

иностранном языке. 

3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Управление природными ресурсами как стратегический фактор 

устойчивого развития региона. 

2. Экономические последствия слияний и поглощений 

предпринимательских структур на различных отраслевых рынках. 

3. Финансовые институты как базовый элемент развития региональных 

отраслевых кластеров. 

4. Совершенствование механизма формирования цен на энергоресурсы в 

регионе. 

5. Построение газотранспортной системы региона: риски и оценка 

эффективности. 

6. Детерминанты развития регионального рынка недвижимости. 

7. Моделирование бизнес-процессов в сети Интернет. 

8. Региональные системы развития внешней торговли на примере СКФО. 

9. Методологические аспекты оценки эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятия. 

10. Разработка системы управления конкурентоспособностью 

предприятия. 

11. Диагностика финансово-экономического состояния как условие 

реструктуризации управления предприятием. 

12. Теория и методология формирования системы стратегического 

менеджмента развития ресурсного потенциала предприятия. 
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13. Сравнительный анализ методологических подходов к оценке 

эффективности деятельности предприятия. 

14. Построение оптимальной модели управления активами предприятия 

15. Модернизация воспроизводственных процессов на предприятии. 

16. Методологическая оценка эффективности политики управления 

развитием предприятия. 

17. Экономическое обоснование эффективности применения различных 

систем оплаты и стимулирования труда на предприятии (в отрасли). 

18. Экономическое обоснование направлений оптимизации  состава и 

структуры капитала предприятия. 

19. Методология оценки конкурентной среды и конкурентоспособности 

бизнес-структур в регионе. 

20. Развитие новых форматов межотраслевой интеграции региональной 

экономики. 

21. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности РФ. 

22. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономической системы региона. 

23. Становление системы стратегического управления производственной 

политикой предприятия. 

24. Функционирование и развитие ресурсных рынков промышленного 

комплекса региона. 

25. Обеспечение устойчивости развития производственных структур 

региона в современных условиях. 

26. Особенности воспроизводства основных фондов в промышленности (в 

отрасли). 

27. Особенности развития материально-технической базы предприятий. 

28. Особенности формирования и использования человеческого капитала в 

сфере услуг. 
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29. Эффективность функционирования организаций отрасли 

строительства. 

30. Инновационные факторы повышения эффективности использования 

материальных или иных видов ресурсов организации. 

31. Обеспечение устойчивости развития хозяйствующих субъектов в 

условиях экономического кризиса. 

32. Исследование конкурентных преимуществ и направлений развития 

организаций. 

33. Прогнозирование развития отраслевых рынков. 

34. Разработка и реализация антикризисной стратегии фирмы. 

35. Развитие кадрового потенциала организации как стратегический 

фактор эффективности ее функционирования. 

36. Новые формы организации предпринимательской деятельности в 

различных отраслях и сферах экономики и перспективы их развития. 

37. Становление системы стратегического управления сбытовой 

политикой фирмы. 

38. Особенности разработки стратегии развития предприятия. 

39. Методологические подходы к разработке стратегии развития 

организации 

40. Управление оборотным капиталом и модели формирования 

собственных оборотных средств фирмы. 

41. Методологические аспекты оценки финансовой несостоятельности 

фирмы. 

42. Методологические аспекты оценки эффективности использования 

производственных ресурсов фирмы (отрасли). 

43. Методологические аспекты оценки финансово-экономической 

устойчивости фирмы. 

44. Экономическое обоснование системы критериев оценки доходности 

фирмы (отрасли). 
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45. Методологические аспекты разработки и реализации инвестиционной 

стратегии фирмы (отрасли). 

46. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

47. Методологические подходы к выявлению и исследованию 

институциональных барьеров повышения эффективности отраслевой 

структуры экономики. 

48. Моделирование корпоративной (функциональной) стратегии бизнеса в 

условиях конъюнктурных изменений рынка 

49. Формирование организационно-экономического механизма управления 

структурными изменениями бизнеса. 

50. Институциональные аспекты управления трансакционными 

издержками в условиях реорганизации бизнеса. 

51. Проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях 

глобализации. 

52. Сравнительная оценка стратегий антикризисного управления: 

проблемы выбора для предприятий конкретных отраслей. 

53. Формирование муниципальной инвестиционной политики в сфере 

жилищного строительства в условиях социально-ориентированной 

рыночной экономики. 

54. Разработка и реализация стратегии управления персоналом фирмы. 

55. Трансформация мотивационных механизмов управления персоналом 

на основе стратегического управления. 

56. Особенности формирования и использования человеческого капитала в 

отрасли. 

57. Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 

58. Особенности устойчивого развития предпринимательских структур в 

условиях экономического кризиса. 
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59. Оптимизация инвестиционной программы предприятия (объединения) 

в условиях неопределенности. 

60. Модернизационные ориентиры развития института общественно-

государственного партнерства в российской экономике. 

61. Механизм государственно-частного партнерства как фактор 

повышения эффективности экономического развития отрасли. 

62. Рыночные детерминанты системной вариативности российского рынка 

труда. 

63. Региональные основы формирования и развития экономических 

кластеров малых предприятий. 

64. Развитие институтов стимулирования кредитных отношений банков и 

малого (или крупного) бизнеса. 

65. Макроэкономические инструменты развития инвестиционной 

парадигмы экономического пространства СКФО. 

66. Особенности  управления  конкурентоспособностью  в  условиях  

модернизации  регионального  социально-экономического  

пространства. 

67. Модернизационные факторы и условия развития агрохолдинговой 

формы интеграции региональной экономики. 

68. Экономическая организация рынков контрафактного сектора 

российской  макрохозяйственной системы. 

69. Организационно-экономические основы формирования регионального 

рынка вторичных ресурсов. 

70. Институционализация экономической безопасности российских малых 

фирм. 

71. Региональные факторы развития внешнеэкономической деятельности  

на  современном этапе. 

72. Специфика формирования рыночных механизмов контроля 

корпоративных структур в Российской Федерации. 
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73. Рыночные детерминанты функционирования корпоративной 

субъектности. 

74. Формирование конкурентного взаимодействия региона и бизнес-

структур. 

75. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

76. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

77. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях. 

78. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

79. Диверсификация вертикально и горизонтально интегрированных 

хозяйственных структур. 

80. Промышленная политика на макро и микроуровне. 

81. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. 

82. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления отраслями и 

предприятиями металлургического комплекса. 

83. Экономический анализ содержания и применения антимонопольного 

законодательства (на примере норм о явном и молчаливом сговоре, 

злоупотреблении доминированием). 

84. Слияния: воздействие на концентрацию, конкуренцию и 

эффективность функционирования отраслевых структур. 

85. Поглощения: воздействие на концентрацию, конкуренцию и 

эффективность функционирования отраслевых структур. 

86. Использование экономического анализа для применения 

антимонопольного законодательства.  

87. Экономическое обоснование эффективности применения различных 

систем налогообложения на малых и крупных предприятиях. 



34 
 

88. Институциональные основы развития групп профессионально-

отраслевых интересов в экономике  

 

 

3.2Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационнойработы магистра (см. Приложение 1). 

3.2.1 Выбор темы магистерской диссертации и ее утверждение 

Выбор темы определяется интересами и склонностями магистранта к 

той или иной проблеме, потребностью развития и совершенствования самого 

процесса, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы магистерской диссертации следует 

руководствоваться актуальностью проблемы, возможностью получения 

конкретных статистических данных, наличием специальной научной 

литературы и практической значимостью для конкретного финансово-

кредитного учреждения, что может подтверждаться заказом на разработку 

магистерской диссертации. 

Магистранту, занимающемуся в научном кружке, целесообразно 

подготовить магистерскую диссертацию по теме, над которой он работал 

несколько лет. Магистерская диссертация является продолжением и 

логическим завершением исследований, начатых в курсовых работах и в 

период практик, нашедших отражение в отчетах по практикам. 

Кафедра экономических дисциплин  НОУ ВО«Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)»утверждает перечень тем магистерских 

диссертаций, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения 

магистрантов не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра экономических 

дисциплин НОУ ВО«Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)»может в предоставить ему возможность подготовки и защиты 

магистерской диссертации по теме, предложенной  самим обучающимся, в 
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случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся 

распорядительным актом ректора НОУ ВО«Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)»закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников кафедры экономических 

дисциплин. 

Выбор темы магистерской диссертации и ее утверждение должны быть 

завершены за 1,5 месяца до начала практики у магистрантов 2 курса дневной 

формы обучения. После выбора темы ее точное название необходимо 

зарегистрировать в специальном журнале кафедры, написать заявление и 

получить на кафедре задание на магистерскую диссертацию. 

Следует иметь в виду, что формулировка темы магистерской 

диссертации, закрепленная за магистрантом, утверждается приказом 

ректораНОУ ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» и  

изменению не подлежит. 

Магистрант может руководствоваться примерным перечнем тем 

магистерских диссертаций, имеющимся на кафедре, предварительно 

проконсультировавшись со своим научным руководителем.  

Если одна и та же тема выбрана многими магистрантами, то кафедра 

оставляет ее только за теми магистрантами, которые наиболее 

аргументировано, обосновали свой выбор. Остальным магистрантам 

предлагается подобрать другую тему. 

3.2.2 Структура магистерской диссертации 

Магистерская диссертация – самостоятельная творческая работа 

магистранта.Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 

приведенной ниже структуры магистерской диссертации: 

Введение 

1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. 
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2. Оценка изучаемой проблемы в организации  

3. Разработка рекомендаций и экономическое обоснование 

предлагаемых мероприятий по решению изучаемой проблемы на 

предприятии  

Выводы и предложения 

Список литературы 

Приложения 

Текст магистерской диссертации должен быть отпечатан на 

компьютере, шрифт TimesNewRoman 14, полуторный интервал, 

минимальный объем магистерской диссертации без приложений должен 

составлять 100-120 страниц, количество приложений не ограничивается. 

3.2.3Краткое содержание составных частей магистерской 

диссертации 

Введение 

Это вступительная часть магистерской диссертации, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

включая следующие рубрикаторы: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Степень разработанности проблемы. 

3. Цель и задачи исследования (3-4 пунктов). 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Теоретико-методологическая основа исследования. 

6. Инструментарно-методический аппарат исследования. 

7. Информационно-эмпирическая база исследования. 

8. Научная новизна. (3-4 пунктов)  

9. Теоретическая значимость исследования. 

10. Практическая значимостьисследования. 

11. Публикации и структура работы. 

Объем введения не должен превышать 10% от общего объема 

магистерской диссертации. 
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1. Теоретические и методические основы изучения проблемы 

Целесообразно начать с характеристики основных положений 

исследуемых вопросов в теоретическом и практическом аспектах. По 

возможности оценивается степень изученности исследуемой проблемы, 

рассматриваются вопросы, теоретически и практически решенные или 

дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе, при этом 

обязательно высказывается собственная точка зрения. При разработке этих 

вопросов дается обоснование актуальности рассматриваемой проблемы, 

приводятся умозаключения о необходимости решения этой проблемы в 

сложившихся условиях среды, раскрываются сущность, содержание, 

направления цели и задачи исследуемой проблемы. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется 

концепция, обосновывается методика анализа проблемы в конкретной 

организации. Все это производится с учетом действующих законодательных 

и нормативных актов, статистической информации различных уровней 

управления. В процессе изучения теоретических основ темы исследования 

указываются литературные источники в форме ссылок. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по 

исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения 

разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному 

вопросу. 

2. Организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования и оценка изучаемой проблемы 

В данном разделе характеризуется рынок потребительских товаров и 

услуг, на котором функционирует объект исследования, исследуется форма 

собственности и форма хозяйствования, поставщики ресурсов, 

маркетинговые посредники, основные конкуренты, потребители. 

Целесообразно привести карту-схему рынка товаров и услуг исследуемого 

объекта, схему организационного построения аппарата управления, отразить 
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функции отдельных подразделений аппарата управления, привести основные 

показатели финансовой деятельности и их динамику. 

Период исследования выбирается исходя из конкретной 

направленности деятельности исследуемого объекта, времени его 

существования, возможности получения необходимой информации и ряда 

других факторов. Целесообразно исследовать практический материал за 

последние 3-5 лет. 

В этом разделе на основе выбранной методики анализа исследуется 

состояние проблемы в отрасли, регионе, фирме. Материалами для анализа 

могут быть планы работы, годовые отчеты, статистическая отчетность и 

другая служебная документация, изученная магистрантом во время 

прохождения экономической, управленческой практики. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было 

бы проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить выявленные недостатки в работе. Следует 

избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе работы. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности 

принятой методики исследования. Анализ и обработку цифровой 

информации необходимо проводить с помощью современных методов 

экономического, социологического и психологического анализа. 

Важно использовать возможности ВУЗа при выборе определенных 

методов для работы на ЭВМ. 

Для установления объективных тенденций и закономерностей все 

данные об указанной проблеме должны быть достоверными. 

3. Разработка рекомендаций, экономическое и правовое 

обоснование мероприятий по решению изучаемой проблемы 

Ссылаясь на выводы по результатам анализа, обосновываются 

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы в 
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отрасли, регионе, фирме. В этой части работы разрабатываются предложения 

по устранению выявленных негативных тенденций, моментов, отдельных 

недостатков, по использованию внутренних и внешних возможностей, 

зарубежного и отечественного опыта работы для более быстрого 

эффективного приспособления к рыночным условиям. 

В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, 

устранения недостатков в работе, планируются, обосновываются и 

принимаются решения, обеспечивающие реализацию целей и задач работы. 

При подготовке этой части работы магистранты должны учесть 

основные принципы: системного подхода, то есть учета всех или 

большинства взаимообусловленных задач управления объектом, 

комплексного подхода с позиции оперативного и стратегического 

управления; принципа динамичности, предполагающего регулярную 

корректировку подготовленных документов в связи с изменившимися 

условиями работы базовой организации, содержанием деятельности аппарата 

управления, а также методами выполнения управленческих работ. 

В данном разделе также рассматривается экономическая сторона 

работы: затраты на реализацию, ожидаемая эффективность, бизнес-план. 

Предложения и рекомендации должны быть конкретными и экономически 

обоснованными. 

Здесь приводятся систематизированные материалы самостоятельного 

экономического анализа, выбранных для сравнения показателей за 

определенный период. Магистранту следует изложить обобщения: 

обоснованные предложения по повышению эффективности деятельности 

фирмы, организации в рыночных условиях с целью получения наибольшей 

прибыли и целесообразной заработной платы; рекомендации по устранению 

выявленных в результате анализа причин, мешающих эффективной работе 

фирмы в рыночной среде, приведению в действие неиспользованных 

возможностей исследуемого объекта; оценки рисков и последствий от 
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возможных негативных воздействий при рассмотренных различных 

учтенных изменениях рыночной конъюнктуры. 

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана 

методика и дано ее теоретическое обоснование. 

Должны быть обоснованы рекомендации с точки зрения социальной, 

экологической и экономической значимости. 

Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений может 

охватывать следующие группы показателей по направлениям: 

- расчет экономической эффективности затрат на научные 

исследования и на реальные процессы производства; 

- определение перспективы научно-технического и практического 

развития организации на период; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по 

реализации предложенных мероприятий. 

Характеризуется также степень внедрения данных предложений на 

исследуемом объекте, а также возможность их использования на других 

объектах в региональном аспектах. Необходимо охарактеризовать 

перспективы дальнейшего развития работ в выбранной области. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, 

выявления недостатков и возможностей разрешения проблем магистрант 

приводит достаточно полные и экономически обоснованные предложения и 

рекомендации. 

Выводы и предложения 

Здесь магистрант в сжатой форме излагает общую оценку полученных 

результатов исследования в магистерской диссертации. В выводах и 

предложениях следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. 

Магистрант должен показать, как выполнены те цели и задачи, которые 

поставлены в магистерской диссертации. Выводы и предложения включает в 

себя краткие выводы по содержанию каждого вопроса работы, 
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положительные и отрицательные моменты в деятельности исследуемого 

объекта по изучаемой проблеме. 

Выводы и предложения должны быть емкими по содержанию и 

краткими по форме, обоснованы соответствующими аргументами и фактами. 

Предложения и рекомендации должны быть конкретными, реальными 

и сопровождаться оценкой технико-экономического эффекта от их внедрения 

в практическую деятельность исследуемого объекта. 

Список литературы 

В нем содержатся сведения о литературных источниках, 

использованных при выполнении магистерской диссертации. Список 

использованной литературы приводится сразу после текста заключения и 

оформляется со следующей (с новой) страницы после заголовка «Список 

литературы». Перечень использованных литературных источников 

целесообразно приводить по типам и значимости документов в следующей 

последовательности: 

- законодательные и нормативные акты федерального значения в 

хронологическом порядке; 

- законодательные и нормативные документы республиканского 

значения в хронологическом порядке; 

- законодательные и нормативные материалы регионального значения в 

хронологическом порядке; 

- документы и материалы местных органов власти в хронологическом 

порядке; 

- ведомственные документы в хронологическом порядке; 

- монографии, книги, статьи и т.д. приводятся в алфавитном порядке. 

- информация из Интернета, телевидения, радио и др. 

Список использованной литературы должен составляться 

единообразно, нумерация делается сплошной от первого и до последнего 

названия. 

Подзаголовки отдельных типов документов не делаются. 
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Монографии, книги, статьи приводятся в алфавитном порядке фамилий 

авторов или их названий. Если авторов три и более, то указывают фамилию 

первого автора с добавлением слов «и др.». Монографии и сборники научных 

трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, включаются в 

общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику отражаются фамилия, инициалы автора, 

полный заголовок книги или статьи, место издания, наименование 

издательства, год издания, количество страниц. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

образцом оформления библиографического списка по ГОСТу 7.1-2003. 

Приложения 

Приложения приводятся после списка литературы. Они содержат 

справочный материал, служащий исходной базой для расчетов и вычислений, 

а также необходимую дополнительную информацию: 

- промежуточные доказательства, формулы, расчеты; 

- таблицы и иллюстрации вспомогательного характера; 

- протоколы и акты испытаний и обследований; 

- описание оборудования, используемого при проведении испытаний, 

экспериментов, измерений; 

- заполненные формы важнейших документов, учетных регистров, 

отчетности; 

- методики описания алгоритмов, программ, для решения задач при 

помощи компьютерной техники; 

- акты о внедрении результатов исследований. В тексте магистерской 

диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

3.2.4.Основные этапы и сроки выполнения магистерской 

диссертации 

Успешное выполнение магистерской диссертации во многом зависит от 

четкого соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения 

отдельных этапов работы. 
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Рекомендуется следующий календарный план разработки магистерской 

диссертации, включающий отдельные практические мероприятия: 

1. Выбор темы магистерской диссертации и ее утверждение на кафедре 

не позднее, чем за полтора месяца до начала практики у магистрантов. 

2. Подбор научной литературы и представление ее списка научному 

руководителю от кафедры не позднее, чем к началу практики или окончанию 

экзаменационной сессии. 

3. Написание и представление научному руководителю введения и 

первой части (не менее 25%) магистерской диссертации за 10 дней до 

окончания практики. 

4. Доработка первой части с учетом замечаний научного руководителя, 

написание и представление второго и третьего разделов (примерно еще 50%) 

магистерской диссертации после прохождения и сдачи отчетов по практике. 

5. Завершение всей магистерской диссертации в первом варианте и 

представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за 

один месяц до ориентировочной защиты магистерской диссертации. 

6. Оформление магистерской диссертации в окончательном варианте и 

представление ее научному руководителю в согласованные с ним сроки (за 

две недели до защиты магистерских диссертаций). 

3.2.5. Защита магистерской диссертации 

Руководитель магистерской диссертации 

В целях оказания магистранту теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания магистерской диссертации кафедра выделяет 

ему научного руководителя. 

Руководитель магистерской диссертации обязан: 

1. Оказать практическую помощь магистранту в выборе темы 

магистерской диссертации и разработке плана ее выполнения. 

2. Выдать задание на магистерскую диссертацию. 

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования. 
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4. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения 

работы, 

5. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения 

магистерской диссертации в соответствии с разработанным планом. 

6. После выполнения магистерской диссертации дать оценку качества 

ее выполнения и соответствия предъявляемым требованиям (отзыв 

руководителя). 

7. Проводить предзащиту с целью выявления готовности магистранта к 

защите магистерской диссертации. 

Магистранту следует периодически (по обоюдной договоренности, 

примерно раз в неделю) информировать научного руководителя о ходе 

подготовки магистерской диссертации, консультироваться по вызывающим 

затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о 

возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения работы. 

Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель не 

является ни соавтором, ни редактором магистерской диссертации и поэтому 

не должен поправлять все имеющиеся в магистерской диссертации 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения магистерской 

диссертации задачи научного руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает 

рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения магистерской диссертации научный руководитель 

выступает как оппонент, указывает магистранту на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т. п., советует, как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя магистрант должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, так как ответственность за теоретически и методологически 
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правильную разработку и освещение темы, качество содержания и 

оформления магистерской диссертации полностью лежит на нем, а не на 

научном руководителе. 

При получении окончательного варианта магистерской диссертации 

научный руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество 

магистерской диссертации, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

магистрантом, мотивирует возможность и целесообразность представления 

магистерской диссертации на рассмотрение государственной 

экзаменационной комиссии. 

Кафедра экономических дисциплин НОУ ВО«Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)»обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня магистерской 

диссертации. 

Внешнее рецензирование магистерской диссертации 

Для получения дополнительной объективной оценки законченная 

магистерская диссертация, подписанная магистрантом, вместе с письменным 

отзывом руководителя передается заведующему кафедрой, который решает 

вопрос о направлении ее на внешнее рецензирование. 

Для проведения рецензирования указанная работа направляется НОУ 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры 

экономических дисциплин. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет в организацию письменную 

рецензию на указанную работу. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты производства 

и НИИ, профессора и преподаватели других кафедр и вузов, имеющие 

ученую степень и (или) ученое звание. 



46 
 

В рецензии должно быть отмечено значение данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно магистрант справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Затем дается характеристика 

каждого раздела магистерской диссертации с выделением положительных 

сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения 

об общем уровне магистерской диссертации и оценивает ее. Рецензия должна 

быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. 

Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе с магистерской 

диссертацией в установленные сроки.  

Кафедра экономических дисциплин  обеспечивает ознакомление 

магистранта с рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня ее 

защиты. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить магистранта к 

защите магистерской диссертации, вопрос об этом рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя и автора магистерской 

диссертации.  

 

Подготовка магистерской диссертации к защите 

Магистерская диссертация, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Магистрант, получив положительный отзыв о магистерской 

диссертации от научного руководителя, рецензию внешнего рецензента и 

разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить 

доклад (на 7-9 мин), в котором необходимо четко и кратко изложить 

основные положения магистерской диссертации, при этом для большей 

наглядности целесообразно подготовить иллюстрированный материал, 

согласованный с научным руководителем. 
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К защите магистерской диссертации надо готовиться основательно и 

серьезно. Магистрант должен не только написать высококачественную 

работу, но и уметь защитить ее, так как иногда высокая оценка рецензента 

снижается из-за плохой защиты. Успешная защита основана на хорошо 

подготовленном докладе. 

В докладе следует отметить: что сделано лично магистрантом; чем он 

руководствовался при исследовании темы; что является предметом изучения; 

какие методы использованы при изучении рассматриваемой темы; какие 

новые результаты достигнуты в ходе исследования и каковы основные 

выводы. Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание 

определяется магистрантом совместно с научным руководителем. Краткий 

доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 

не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Наглядный материал к докладу оформляется на листах формата А4. 

Перечень рекомендуемых приложений составляется по согласованию с 

руководителем магистерской диссертации. Готовится 5-6 экземпляров 

приложений в качестве раздаточного материала членам ГАК. 

Рекомендуется подготовить от 3 до 5 приложений, каждое из которых 

должно иметь порядковый номер. 

Возможно подготовить приложение, описывающее типовые и 

авторские методики исследования. Основные результаты анализа 

целесообразно представить в виде основных таблиц, графиков и диаграмм 

(гистограмм, круговых, объемных и т.д.), которые позволят лучше понять 

изложение материала доклада. 

Очень важно приложение с оценкой экономической эффективности 

магистерской диссертации, включающей краткое описание, количественную 

оценку и графическую интерпретацию основных выводов по разделу 

«Экономическая оценка проекта». 
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Заключительным приложением может логически являться приложение 

о внедрении разработок магистерской диссертации на производстве, в 

учебном или научном процессе выпускающей кафедры. 

По согласованию с руководителем могут быть подготовлены другие 

приложения-иллюстрации: например, действующая и рациональная 

организационно-функциональная структура управления фирмой, на примере 

которой выполнялась магистерская диссертация. 

Может быть предложена система управления производственным или 

кадровым процессом, состоящая из подсистем и элементов, включающая 

этапы формирования, функционирования и развития управленческого 

процесса. 

Общая структура доклада магистранта должна соответствовать 

структуре представленных иллюстраций, так как они необходимы для 

доказательства или демонстрации того или иного подхода, результата или 

вывода. 

 Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии в следующей 

последовательности: 

1. Председатель комиссии объявляет фамилию магистранта и 

зачитывает тему магистерской диссертации. 

2. Заслушивается доклад магистранта. 

3. Члены комиссии и присутствующие задают вопросы. 

4. Магистрант отвечает на вопросы. 

5. Секретарем комиссии зачитывается рецензия на магистерскую 

диссертацию. 

6. Заслушиваются ответы магистранта на замечания рецензента. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
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Программа государственного экзамена разработана на кафедре 

экономических дисциплинНОУ ВО«Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)»и утверждена в установленном порядке на заседании кафедры. К 

обсуждению программы были привлечены представители профессорско-

преподавательского состава кафедры, обеспечивающей преподавание 

дисциплин, включенных в программу итоговой аттестации. 

Цель государственного экзамена – установление степени 

профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных 

задач на требуемом ФГОС ВО уровне. Выпускник должен подтвердить 

знания в области дисциплин базовой и вариативной части, умение решать 

профессиональные задачи. 

Структура экзаменационного билета: экзаменационный билет состоит 

из трех теоретических вопросов. 

4.1 Методические указания по подготовке к государственному 

экзамену. 

В соответствии с требованиями ФГОС контроль результатов обучения 

определяется как процесс сопоставления фактически достигнутых 

результатов обучения с запланированными в целях обеспечения качества 

подготовки обучающихся. 

Оценка результатов обучения – процедура определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся требованиям 

потребителей образовательных услуг. Цель оценки – установление 

соответствия освоенных (продемонстрированных в процедурах оценки) 

профессиональных и общих компетенций обучающихся требованиям ФГОС. 

В процессе подготовки к экзамену обучающимся необходимо: 

 изучить перечень профессиональных компетенций, которые они 

должны продемонстрировать в ходе экзамена, критерии успешной 

сдачи экзамена; 

 ознакомиться с графиком консультаций; 
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 ознакомиться со списком рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы и источников; 

 изучить лекционный материал по темам (модулям) выносимым на 

государственный экзамен; 

 изучить учебную, учебно-методическую и научную литературу в 

соответствии с перечнем экзаменационных вопросов. 

4.2 Критерии оценки знаний, умений и владений выпускников 

При принятии итогового экзамена необходимо иметь в виду 

следующие критерии: 

 знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

 умение выделять существенные положения предмета; 

 умение формулировать конкретные положения предмета; 

 умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 

 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Уровень знаний магистранта определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи. Демонстрируются знания новейших информационных 

технологий. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями в 
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сфере экономики, права и менеджмента. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Демонстрируются знания новейших информационных технологий. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями в сфере экономики, права, 

менеджмента. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а 

имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные 

задачи. Выводы не достаточно аргументированы и обоснованы. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. Отмечается слабое знание новейших 

информационных технологий. 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплинам. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями в сфере экономики, права, менеджмента. 

Отсутствуют навыки проведения анализа, систематизации и обобщения 

изложенного материала, способность к самостоятельным, 

аргументированным выводам. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

 

 


